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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать комплексное представление об основных закономерностях
формирования, функционирования и тенденциях развития международных корпораций
и их роли в мировой экономике

Задачи
дисциплины

изучение основных понятий и истории возникновения международных корпораций;
изучение теоретических концепций, объясняющих прямые зарубежные инвестиции;
определение роли международных корпораций в мировой экономике;
изучение влияния международных корпораций на формирование внешнеэкономической
политики;
изучение теоретических и практических аспектов вопросов структуры управления
применительно к международным корпорациям;
изучение экономических сторон деятельности ТНК изучение альтернативных моделей
поведения международных корпораций и многоцелевой оптимизации их деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Управление инвестициями
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Знать общие законы управления,

которые влияют на принятие
управленческих решений и
правильное их использование в
конкретных ситуациях разработки
и реализации стратегий развития
бизнеса; теоретические основы и
методологию разработки и
принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и
реализации стратегий развития
бизнеса; методы разработки,
принятия, обоснования и
реализации управленческого
решения

Знает общие законы управления,
которые влияют на принятие
управленческих решений и
правильное их использование в
конкретных ситуациях разработки
и реализации стратегий развития
бизнеса; теоретические основы и
методологию разработки и
принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и
реализации стратегий развития
бизнеса; методы разработки,
принятия, обоснования и
реализации управленческого
решения

Тест



Уметь эффективно осуществлять
процесс принятия
организационно-управленческих
решений при разработке,
внедрении и реализации стратегий
развития бизнеса; использовать
адекватные бизнес-среде
технологии принятия
организационно-управленческих
решений.

Умеет эффективно осуществлять
процесс принятия организационно-
управленческих решений при
разработке, внедрении и
реализации стратегий развития
бизнеса; использовать адекватные
бизнес-среде технологии принятия
организационно-управленческих
решений.

Кейс

Владеть способностями и навыками
принятия обоснованных
организационно-управленческих
решений в области разработки и
реализации стратегий развития
бизнеса.

Владеет способностями и
навыками принятия обоснованных
организационно-управленческих
решений в области разработки и
реализации стратегий развития
бизнеса.

Выполнение
реферата

ПК4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в
виде статьи или доклада

Знать Основные понятия, категории и
инструменты экономической
теории и прикладных
экономических дисциплин.
Методы и инструменты
статистического, экономико-
математического моделирования
сложных экономических систем

Знает основные понятия, категории
и инструменты экономической
теории и прикладных
экономических дисциплин, методы
и инструменты статистического,
экономико-математического
моделирования сложных
экономических систем

Тест

Уметь Применять основные понятия,
категории и инструменты
экономической теории и
прикладных экономических
дисциплин для научно-
исследовательской работы,
формировать отчет и презентацию
на базе материалов выполненного
исследования, представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада.

Умеет применять основные
понятия, категории и инструменты
экономической теории и
прикладных экономических
дисциплин для научно-
исследовательской работы,
формировать отчет и презентацию
на базе материалов выполненного
исследования, представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада.

Кейс

Владеть Специальной терминологией,
навыками организации научно-
исследовательских мероприятий –
конференций, открытых
семинаров, круглых стол

Владеет специальной
терминологией, навыками
организации научно-
исследовательских мероприятий –
конференций, открытых
семинаров, круглых стол

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Мировая
экономика и
закономерности
ее развития.
Теоретические
концепции
мировой
экономики

Ретроспектива теоретического обоснования
существования и развития мировой экономики.
Концепция МРТ и международного движения
ресурсов. Экономические теории и концепции
мировой экономики.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

2. Субъекты
мирового
хозяйства

Национальные хозяйства в мировой экономике и их
национальные интересы. Региональные (зональные)
объединения стран интеграционные
союзы в МЭ и их влияние на развитие
международного производства. Международные
корпорации как субъекты МЭ и мирового
воспроизводственного процесса. Формирование
международных организаций в МЭ и их влияние на
развитие МЭ

9.2.1,
9.2.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

3. Закономерности
развития мировой
экономки и
субъекты
мирового
хозяйства

Страны и территории как ведущие субъекты
мирохозяйственной системы. Основные
классификации стран мира. Место отдельных групп
стран в мировой экономике. Характеристика
ведущих региональных интеграционных
объединений стран. Роль ТНК в мировой
экономике

9.2.1,
9.2.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК4 Уметь
ПК4 Знать
ПК4 Владеть

4. Мировая
экономика:
глобальные
тенденции
последнего
столетия

Изменение роли национального государства в
условиях глобализации. Национальная
экономическая безопасность в условиях усиления
«открытости» стран мира. Особенности
международной конкуренции в условиях
глобализации.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.6

ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать

5. Стратегический
менеджмент
корпораций

Стратегический менеджмент. Финансовое
состояние корпораций. Анализ и оценка
финансовых результатов. Управление финансовой
устойчивостью. Управление рисками.
Предотвращение банкротства.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 9 0 4 3 0 2 0 0 0 6 0 2 13 0 29



2. 8 0 3 3 0 1 0 0 0 5 0 2 11 0 24
3. 8 0 2 3 0 1 0 0 0 5 0 1 16 0 19
4. 8 0 3 3 0 1 0 0 0 5 0 2 16 0 20
5. 11 0 4 6 0 1 0 0 0 5 0 3 8 0 0

Промежуточная аттестация
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32

Итого 48 0 20 18 0 6 0 0 0 26 0 10 96 0 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное



представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Уровень экономического развития страны характеризует показатель: 

Варианты ответов:
1. ВВП на душу населения в год;
2. доля обрабатывающей промышленности в объеме промышленной продукции;
3. общий объем ВВП, произведенный за год;
4. торговый баланс страны.

Вопрос №2.
Мировая экономика – это: 

Варианты ответов:
1. сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанная на

международном разделении труда;
2. система кредитных отношений между странами;
3. совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой обменом товаров,

услуг и движением факторов производства;
4. объединение стран в международные экономические организации.

Вопрос №3.
Для этапа развития мировой экономики, который начался в 70-е гг. ХХ в., характерны: 

Варианты ответов:
1. кризисные явления, которые усилили тенденции к автаркии;
2. начало перехода промышленно развитых стран к интенсивному типу экономического роста на

основе современных наукоемких и ресурсосберегающих производств;
3. распад колониальной системы и возникновение крупнейших транснациональных корпораций,

которые стали важным элементом мировой экономики;
4. захват крупнейшими компаниями основных мировых источников сырья и рынков сбыта.

Вопрос №4.



Политика автаркии заключается: 

Варианты ответов:
1. в усилении ориентации национальной экономики;
2. в установлении экономических санкций в отношении страны со стороны других стран;
3. в добровольной самоизоляции экономики страны от мировой экономики.

Вопрос №5.
В мировой экономике промышленно развитые страны и страны переходной экономики можно выделить
на основе критериев: 

Варианты ответов:
1. ежегодные темпы инфляции, уровень безработицы;
2. ВВП на душу населения, отраслевая и институциональная структура экономики, социальная

структура общества;
3. экономический потенциал страны;
4. годовые темпы роста ВВП.

Вопрос №6.
Некоторые богатые страны не являются промышленно развитыми, а относятся к развивающимся
странам в связи с: 

Варианты ответов:
1. аграрной структурой экономики;
2. уровнем национального дохода на душу населения;
3. монокультурным характером экономики;
4. особенностями институциональной структуры экономики.

Вопрос №7.
Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота по отношению к ВВП показывает: 

Варианты ответов:
1. степень открытости национальной экономики;
2. структуру ВВП;
3. изменение структуры внешнеторгового оборота.

Вопрос №8.
Сегодня более 70% мирового экспорта обеспечивают страны: 

Варианты ответов:
1. промышленно развитые;
2. развивающиеся;
3. страны переходной экономики;
4. развивающиеся страны и страны переходной экономики в совокупности.

Вопрос №9.
Сравнение объемов ВВП, подсчитанных по официальным валютным курсам национальных валют к
доллару США, ведет к: 

Варианты ответов:
1. занижению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с развивающимися странами;
2. завышению реальных объемов ВВП развитых стран, по сравнению с развивающимися;
3. не искажает реальные объемы ВВП.

Вопрос №10.
Признаки открытой экономики: 

Варианты ответов:
1. экспорт превышает импорт;



2. внешнеторговый оборот достигает 25% от ВВП;
3. импорт превышает экспорт;
4. внешнеторговый оборот достигает 10% от ВВП.

Вопрос №11.
Коэффициент эластичности спроса по доходам показывает: 

Варианты ответов:
1. долю импорта во внешнеторговом обороте страны;
2. опережение темпов роста импорта, по сравнению с темпами роста экспорта;
3. на сколько процентов изменяется импорт, если доходы в стране меняются на 1%.

Вопрос №12.
Корпоративные финансы основаны на принципах: 

Варианты ответов:
1. трудовых
2. социальных
3. государственных
4. денежных

Вопрос №13.
К поступлению денежных средств от основной деятельности относятся: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. реализация основных фондов
2. выручка от реализации продукции
3. реализация прочего имущества
4. авансы покупателей за товарную продукцию
5. доходы по курсовой разнице

Вопрос №14.
Финансы материального и нематериального производства отличаются:

Варианты ответов:
1. взаимоотношениями с бюджетом и внебюджетными фондами
2. охватом первичного и вторичного перераспределения доходов государства
3. количеством стадий воспроизводственного процесса

Вопрос №15.
К привлеченным средствам компании относят:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. кредиты банка
2. прибыль
3. средства, мобилизованные путем выпуска акций
4. средства, мобилизованные путем выпуска облигаций
5. амортизационные отчисления
6. дебиторская задолженность

Вопрос №16.
К принципам организации корпоративных финансов относят: 



Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. принцип самоокупаемости
2. принцип самофинансирования
3. принцип демократичности
4. принцип рентабельности
5. принцип платности

Вопрос №17.
Рыночные финансовые отношения компании характеризуются: 

Варианты ответов:
1. многообразием форм собственности финансовых ресурсов
2. централизованным планированием цен на материальные ресурсы
3. регулированием финансовых отношений компаний в основном системой налогообложения

Вопрос №18.
Материально-технической базой корпоративных финансов: 

Варианты ответов:
1. ценные бумаги предприятий
2. дивидендная политика предприятия
3. основной и оборотный капитал
4. фонд материального поощрения предприятия
5. уставный капитал

Вопрос №19.
«Активы» компании составляют: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. заработная плата персонала
2. долги и обязательства
3. собственные имущественные права
4. основные средства
5. дебиторская задолженность

Вопрос №20.
Содержание контрольной функции корпоративных финансов наиболее полно характеризует: 

Варианты ответов:
1. отчисление налогов и сборов предприятий во все бюджеты и внебюджетные фонды
2. механизм амортизации основных фондов компании
3. способность отражать посредством финансовых категорий состояние экономики компании
4. реализацию кредитных взаимоотношений
5. формирование фонда потребления компании

Вопрос №21.
Задачами финансового управления компанией являются: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. привлечение финансовых ресурсов
2. планирование выручки, внутрипроизводственное планирование себестоимости продукции по

цехам, составление производственной программы
3. разработка инвестиционного бюджета
4. планирование прибыли, производительности труда, трудоемкость продукции



5. оптимизация затрат на производство и реализацию продукции
6. согласование денежных потоков на предприятии

Вопрос №22.
Общепринятой считается точка зрения, что корпоративным финансам присущи следующие функции: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. стимулирующая
2. распределительная
3. снабженческая
4. контрольная
5. социальная
6. защитная

Вопрос №23.
Длительность производственного цикла компании влияет на: 

Варианты ответов:
1. сроки взаимоотношений с бюджетом
2. организацию взаимодействия с заказчиками
3. характер нарастания затрат
4. организацию взаимоотношений с поставщиками
5. своевременность оплаты труда персонала

Вопрос №24.
К финансовым активам относят: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. денежные средства
2. контрактное право получить от другой фирмы денежные средства
3. контрактное обязательство выплатить денежные средства
4. акции других предприятий
5. долги и обязательства

Вопрос №25.
Содержание распределительной функции финансов предприятий заключается:

Варианты ответов:
1. в перераспределении ВВП между материальным и нематериальным производством
2. в образовании механизма формирования внебюджетных фондов
3. в регулировании процессов движения финансовых ресурсов компании
4. в реализации кредитных взаимоотношений

Вопрос №26.
К собственным средствам компании относят: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. кредиты банка
2. прибыль
3. денежные средства, получаемые от эмиссии акций
4. денежные средства, получаемые от эмиссии облигаций
5. амортизационные отчисления
6. выручка от реализации

Вопрос №27.



К внутренним субъектам анализа относятся: 

Варианты ответов:
1. акционеры
2. менеджеры
3. кредиторы

Вопрос №28.
К заемным средства предприятия относят: 

Варианты ответов:
1. кредиты банка
2. прибыль
3. средства, мобилизованные путем выпуска акций
4. средства, мобилизованные путем выпуска облигаций
5. амортизационные отчисления
6. выручка от реализации

Вопрос №29.
Основным источником информации при проведении внешнего финансового анализа являются: 

Варианты ответов:
1. данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности
2. оперативные данные производственного учета, нормативы
3. данные специальных обследований

Вопрос №30.
Приоритетной целью финансового анализа является оценка: 

Варианты ответов:
1. финансовых нарушений и их виновников
2. причин систематических финансовых потерь
3. резервов повышения эффективности финансовой деятельности

Вопрос №31.
По данным финансового учета устанавливается: 

Варианты ответов:
1. себестоимость и прибыль (убытки) организации от реализации
2. порядок распределения накладных расходов
3. калькуляция себестоимости отдельных видов продукции
4. сметы (бюджеты), в том числе гибкие

Вопрос №32.
Оценка ликвидности организации является целью: 

Варианты ответов:
1. собственников
2. кредиторов
3. государства

Вопрос №33.
Оценка эффективности деятельности организации представляет особый интерес для: 

Варианты ответов:
1. собственников
2. кредиторов
3. менеджеров

Вопрос №34.



Партнеры по бизнесу заинтересованы в финансовом анализе показателей другого хозяйствующего
субъекта: 

Варианты ответов:
1. эффективности
2. ликвидности
3. платежеспособности и устойчивой конкурентоспособности
4. менеджеров

Вопрос №35.
К предмету управленческого учета относятся: 

Варианты ответов:
1. производственные и трудовые ресурсы
2. эффективность использования собственного капитала и заемных средств
3. интеграция учета, анализа, планирования и принятия решений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Руководствуясь рекомендациями Национального совета по конкурентоспособности, государство в
США сосредоточило усилия на трех направлениях: совершенствование системы образования -
подготовка кадров высшей квалификации, привлечение иностранных профессоров и лучших студентов;
реализация образовательных программ, охватывающих все слои населения от школьного до
постдокторского образования, в том числе профессионалов, повышающих квалификацию (в
настоящее время Национальный научный фонд реализует 48 образовательных программ); расширение
инвестиций в НИОКР и разработку новых технологий - финансирование фундаментальных
исследований, особенно в областях физики, био- и нанотехнологий, информационных и
экспериментальных технологий, разработки прогрессивных энергетических источников; 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
1. ВТО и регулирование ВЭД в глобальном мире.
2. Методы нетарифного стимулирования экспорта.
3. Конъюнктура международной торговли.
4. Транснациональные корпорации вокруг нас.
5. Страны BRICS : особенности и характерные черты.
6. (GATS) Генеральное соглашение по торговле услугами.
7. Методы регулирования во внешней торговле.
8. Международная миграция, её тенденции развития.
9. НАФТА и ЕС: их интеграционные процессы.

10. «Отмывание денег» в мировых масштабах.
11. Содружество Независимых Государств: ближайшие перспективы развития и текущее состояние.
12. Экономика США. Экономический состояние, перспективы и проблемы.
13. Методы регулирования ВЭД государством.
14. Швейцария: экономическое сканирование страны.
15. Проблемы всех этапов формирования единого экономического пространства (ЕС).
16. Швеция в мировом хозяйстве.
17. Характеристика развивающихся стран (Бразилия).
18. Факторы, определяющие состояние экономики Индии.
19. Условия Инкотермс.
20. Страны — Тигры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
По методам изучения объекта выделяют следующие виды экономического анализа: 

Варианты ответов:
1. системный, сравнительный, маржинальный, факторный
2. технико-экономический,финансовый, аудиторский
3. управленческий и финансовый

Вопрос №2.
В зависимости от характера объектов управления выделяют следующие виды экономического анализа: 

Варианты ответов:
1. полный, локальный и тематический
2. государство, отрасли экономики, стадии общественного воспроизводства
3. системный, функционально-стоимостной,факторный

Вопрос №3.
По роли в управлении экономический анализ группируется на: 

Варианты ответов:
1. перспективный, оперативный и текущий
2. управленческий и финансовый
3. полный, локальный и тематический

Вопрос №4.
Структура финансового результата может быть проанализирована с использованием: 

Варианты ответов:
1. сравнительного анализа показателей финансовой отчетности
2. вертикального метода анализа финансовой отчетности

Вопрос №5.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами можно повысить путем уменьшения: 

Варианты ответов:



1. капитала и резервов
2. фондов потребления
3. внеоборотных активов

Вопрос №6.
Предметом экономического анализа является: 

Варианты ответов:
1. себестоимость продукции
2. социальные и природные условия во взаимосвязи с производством
3. познание причинно-следственныхсвязей в хозяйственной деятельности организации

Вопрос №7.
Основными свойствами финансового учета являются: 

Варианты ответов:
1. отсутствие регламентации форм финансовой информации
2. точность информации
3. объект учета представляется в денежной и вещественно-натуральной форме

Вопрос №8.
Информация о финансовом положении компании характеризует: 

Варианты ответов:
1. ликвидность и платежеспособность
2. эффективность использования потенциальных ресурсов компании
3. потребность компании в денежных средствах

Вопрос №9.
Методы экономического анализа используются в аудите для: 

Варианты ответов:
1. управления процессами финансирования хозяйственной деятельности
2. подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности
3. контроля рублем за использованием финансовых ресурсов

Вопрос №10.
Экономический анализ – это: 

Варианты ответов:
1. способ познания хозяйственных процессов хозяйствующего субъекта
2. метод определения направлений и содержания деятельности организации
3. способ обеспечения сбора, систематизации и обобщения данных, необходимых для управления

Вопрос №11.
Основным источником информации при проведении внешнего финансового анализа являются: 

Варианты ответов:
1. данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности
2. оперативные данные производственного учета, нормативы
3. данные специальных обследований

Вопрос №12.
Экономический анализ является частью: 

Варианты ответов:
1. финансовой системы организации
2. системы управления хозяйственной деятельностью организации
3. управленческого учета на предприятии



Вопрос №13.
Капитал организации представляет собой: 

Варианты ответов:
1. уставный капитал
2. чистая (нераспределенная) прибыль
3. финансовые ресурсы, направленные на развитие производства с целью извлечения прибыли
4. совокупность материально-вещественныхценностей, принадлежащих организации (на праве

собственности, на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения)
5. денежные средства хозяйствующего субъекта, имеющиеся в его распоряжении

Вопрос №14.
Имущество организации, его состав и состояние в денежной форме отражаются в: 

Варианты ответов:
1. балансе
2. отчете о прибыли и убытках
3. отчете о движении денежных средств

Вопрос №15.
Коэффициенты ликвидности показывают: 

Варианты ответов:
1. способность покрывать свои текущие обязательства за счет своих текущих активов
2. наличие текущих долгов у предприятия
3. степень доходности основных операций

Вопрос №16.
Оценка динамики финансовых показателей производится с помощью: 

Варианты ответов:
1. горизонтального анализа
2. вертикального анализа
3. финансовых коэффициентов

Вопрос №17.
Коэффициент текущей ликвидности можно повысить путем увеличения: 

Варианты ответов:
1. оборотных активов
2. внеоборотных активов
3. кредитов банков

Вопрос №18.
К заемным средства предприятия относят: 

Варианты ответов:
1. кредиты банка
2. прибыль
3. средства, мобилизованные путем выпуска акций
4. средства, мобилизованные путем выпуска облигаций
5. амортизационные отчисления
6. выручка от реализации

Вопрос №19.
Структура капитала отражает соотношение: 

Варианты ответов:
1. собственного и оборотного капитала



2. собственных и заемных средств долгосрочного характера
3. чистого капитала в общем капитале предприятия
4. собственного капитала в пассивах баланса

Вопрос №20.
Управление структурой капитала означает: 

Варианты ответов:
1. оптимизацию соотношения между собственными и заемными источниками финансирования

деятельности компании, при которой минимизируется рыночная стоимость бизнеса
2. расчет такого соотношения между собственными и заемными источниками финансирования

деятельности компании, при которой максимизируются как общие капитальные затраты, так и
рыночная стоимость бизнеса

Вопрос №21.
По срокам использования источники финансовых ресурсов классифицируют: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. среднесрочные
2. приравненные к собственным
3. краткосрочные
4. долгосрочные
5. средства государственного бюджета

Вопрос №22.
Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта: 

Варианты ответов:
1. совокупность денежных средств, имеющиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта и

направляемые на развитие производства, содержание и развитие непроизводственной сферы,
потребление, а также остающиеся в резерве

2. целевой источник финансирования, обеспечивающий покрытие материальных затрат в начисление
амортизации

3. целевой источник финансирования расширенного воспроизводства
Вопрос №23.
Цена капитала предприятия отражает: 

Варианты ответов:
1. сумму средств, характеризующих стоимость использования определенного объема

задействованных финансовых ресурсов
2. плату за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженную в процентах
3. рыночную стоимость капитала
4. балансовую стоимость капитала

Вопрос №24.
К привлеченным средствам компании относят: 

Варианты ответов:
1. кредиты банка
2. прибыль
3. средства, мобилизованные путем выпуска акций
4. средства, мобилизованные путем выпуска облигаций
5. амортизация

Вопрос №25.
Цена акционерного капитала, сформированного за счет размещения обыкновенных акций, может быть



определена: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. как показатель средней рыночной цены обыкновенной акци
2. посредством применения метода дисконтированного денежного потока (модель Гордона)
3. посредством применения метода оценки доходности финансовых активов (модель САРМ)
4. посредством применения метода оценки доходности облигации компании плюс премии за риск

Вопрос №26.
Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта: 

Варианты ответов:
1. совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для

развития производства и выполнения финансовых обязательств компании
2. совокупность денежных отношений связанных с авансированием денежных средств в

формирование активов компании
3. стоимость, приносящая прибавочную стоимость

Вопрос №27.
Рыночная премия за риск представляет собой характеристику: 

Варианты ответов:
1. разницы между рыночной доходностью и безрисковой доходностью
2. рыночной доходности
3. безрисковой доходности

Вопрос №28.
По праву собственности финансовые ресурсы классифицируют: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. собственные и приравненные к ним средства
2. средства государственного бюджета
3. капитал компании
4. внешние источники
5. привлеченные средства

Вопрос №29.
Максимизация рыночной стоимости предприятия достигается при выполнении следующих условий: 

Варианты ответов:
1. максимизации средневзвешенной цены капитала
2. минимизации средневзвешенной цены капитала
3. максимизации выплаты дивидендов держателям акций

Вопрос №30.
По источнику (сферы) поступления финансовые ресурсы классифицируют: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. внутренние
2. заемные
3. краткосрочные
4. внешние

Вопрос №31.
Стоимость (цена) привлеченного капитала определяется: 



Варианты ответов:
1. суммой уплаченных процентов за пользование кредитом
2. отношением расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов, к сумме привлеченных

ресурсов
3. суммой уплаченных процентов за пользование кредитом

Вопрос №32.
К собственным средствам компании относят: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. кредиты банка
2. прибыль
3. средства, мобилизованные путем выпуска акций
4. средства, мобилизованные путем выпуска облигаций
5. амортизационные отчисления
6. выручка от реализации

Вопрос №33.
Финансовые ресурсы компании: 

Варианты ответов:
1. денежные средства хозяйствующего субъекта, имеющиеся в его распоряжении
2. денежные средства, авансированные в оборотный капитал
3. собственный капитал организации
4. заемный капитал организации
5. привлеченный капитал организации

Вопрос №34.
Выберите наиболее глубокую форму интеграции: 

Варианты ответов:
1. таможенный союз;
2. экономическое сотрудничество;
3. экономический и валютный союз;
4. общий рынок.

Вопрос №35.
В рамках соглашения о зоне свободной торговли страны договариваются: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. об отмене тарифного регулирования во взаимной торговле;
2. об отмене нетарифного регулирования во взаимной торговле;
3. о ведении единой таможенной политики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК4
США обладают самым крупным научно-техническим потенциалом. На их долю приходится 50 %



мировых расходов на НИОКР. Лидерство США в мировой экономике в значительной степени
обеспечивается за счет эффективного развития научноинновационной сферы. В 1950-70 гг.
государственное участие в НИОКР заключалось в финансировании и выполнении исследований, в
поддержке образования, создании национальных исследовательских центров. Основная часть
исследований осуществлялась внутри ве- 18 домственных лабораторий и по контрактам с частными
компаниями. Доля государства в совокупных расходах на НИОКР в этот период была преобладающей
- 50-67 %. С начала 80-х годов государство стало более активно использовать административные,
правовые, финансовые инструменты, поощряя научные исследования в частном секторе и устраняя
барьеры на пути создания и распространения нововведений. Федеральное правительство перестало
быть главным инвестором и исполнителем НИОКР, а доля частного сектора в их финансировании
возросла до 90 %. Государство обеспечивает эффективное использование научных достижений для
решения социально-экономических задач. За счет интеграции деятельности государственных структур,
корпораций, малых предприятий, вузов реализуются крупномасштабные программы в сфере
обеспечения национальной безопасности, информационных технологий, нанотехнологий, решения
энергетической проблемы 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Сравнение транснациональных корпораций России и Германии
2. Структурные определяющие экономики Японии.
3. Таможенные пошлины как средство регулирования внешней торговли.
4. Сравнение транснациональных корпораций США и России.
5. Современные тенденции в мировой экономической торговле
6. Свободные экономические зоны (СЭЗ) и их роль в транснационализации капиталов
7. Япония и Китай в АТР.
8. Ценообразование на мировом рынке.
9. Мировое хозяйствование: понятие и субъекты .

10. Внутренний фактор в формировании внешней политики Грузии
11. Роль корпораций в международной торговле
12. Крупнейшие ТНК
13. Доля ТНК в мировой торговле
14. ТНК и ТНБ — оружие капитализма
15. Национальные ТНК и их интеграция в экономики зарубежных стран
16. Конкуренция на мировом рынке

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Мировая экономика и закономерности ее развития. Теоретические концепции мировой
экономики

1. Что такое мировая экономика ?
2. Какие существуют экономические теории и концепции мировой экономики?
3. Что такое МРТ?
4. Что представляет собой международное движение ресурсов

Тема 2. Субъекты мирового хозяйства
5. Что представляют собой национальные хозяйства в мировой экономике
6. Каковы интересы национальных хозяйств в мировой экономике.
7. Региональные (зональные) объединения стран интеграционные
8. Какие существуют союзы в мировой экономике
9. Каково влияние союзов в мировой экономике на развитие международного производства.
10. Международные корпорации как субъекты мировой экономики и мирового
воспроизводственного процесса.
11. Как происходит формирование международных организаций в мировой экономике.
12. Каково влияние международных организаций на развитие мировой экономики.

Тема 3. Закономерности развития мировой экономки и субъекты мирового хозяйства
13. Какие страны и территории являются ведущим субъектами мирохозяйственной системы.
14. Основные классификации стран мира.
15. Место отдельных групп стран в мировой экономике.
16. Какова характеристика ведущих региональных интеграционных объединений стран.
17. Какова роль ТНК в мировой экономике.

Тема 4. Мировая экономика: глобальные тенденции последнего столетия
18. Как происходит изменение роли национального государства в условиях глобализации.
19. Национальная экономическая безопасность в условиях усиления «открытости» стран мира.
20. Каковы особенности международной конкуренции в условиях глобализации.

Тема 5. Стратегический менеджмент корпораций
21. Что представляет собой стратегический менеджмент.
22. Как оценивается финансовое состояние корпораций.
23. Как проводится анализ и оценка финансовых результатов.
24. Как осуществлять управление финансовой устойчивостью.
25. Как происходит управление рисками.
26. как предотвратить банкротство.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Емельянова
Е.А.

Стратегический
менед жмент

Томский
госуд арственный
университет систем
управления и
рад иоэлектроники,
Эль Контент

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72183.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Клавсуц И.Л.
Русин Г.Л.
Цомаева И.В.

Стратегический
менед жмент

Новосибирский
госуд арственный
технический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/45034.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Воронина
М.В.

Ф инансовый
менед жмент

Д ашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/35327.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Кириченко
Т.В.

Ф инансовый
менед жмент

Д ашков и К 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/11000.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Вайчулис
А.Ю.
Потапова И.И.

Ф инансовая
политика
корпорации

Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76104.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Щербанин
Ю.А.

Мировая экономика ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71023.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Гильмутд инов

Р.З.
Гузаирова
Г.Р.

Исслед ование
операций в
экономике

Башкирский институт
социальных
технологий (филиал)
ОУП ВО «АТиСО»

2015 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66757.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Ревякин А.В.
Васильева
Н.Ю.

История
межд ународ ных
отношений. Том I.
От Вестфальского
мира д о окончания
Первой мировой
войны

Аспект Пресс 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/56766.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Асаул А.Н.
Павлов В.И.
Бескиерь
Ф .И.
Мышко О.А.
и д р.

Менед жмент
корпорации и
корпоративное
управление

Институт проблем
экономического
возрожд ения,
Гуманистика

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/18197.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Спановский
В.А.

Мировая экономика
и межд ународ ные
экономические
отношения

Научный
консультант

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80793.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Короткий
С.В.

Корпоративное
управление

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72357.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а

http://www.iprbookshop.ru/72183.html
http://www.iprbookshop.ru/45034.html
http://www.iprbookshop.ru/35327.html
http://www.iprbookshop.ru/11000.html
http://www.iprbookshop.ru/76104.html
http://www.iprbookshop.ru/71023.html
http://www.iprbookshop.ru/66757.html
http://www.iprbookshop.ru/56766.html
http://www.iprbookshop.ru/18197.html
http://www.iprbookshop.ru/80793.html
http://www.iprbookshop.ru/72357.html


также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.



Год  начала под готовки студ ентов - 2017


